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Спонсор номера

В 2002 году за Полярным
кругом, в 160 км от Ново-
го Уренгоя, посреди голой

тундры, началось масштабное
строительство. Пилотный про-
ект — обустройство Песцовой
площади Уренгойского нефтега-
зоконденсатного месторожде-
ния с общими запасами 740
млрд м3 — стал своего рода те-
стовым испытанием для образо-
ванной компании. 

Истории строки…

Введенная в 2006 году в строй
УКПГ-16 — ныне современный
комплекс по добыче, обработке и
транспортировке природного га-
за, позволивший ОАО «Газпром»
увеличить добычу газа на 27,5
млрд кубометров в год — весо-
мый вклад в обеспечение газом
отечественных и зарубежных по-
требителей.

По нормативным срокам
строительства такие объекты
должны реализовываться за 3,5
года, ЗАО «Газпром инвест Юг»
же удалось сделать это в рекорд-
ные сроки — за два года. Подоб-
ную задачу в столь сжатые сроки
в российской нефтегазодобы-
вающей промышленности не ре-
шал никто. 

Впоследствии на Песцовой
площади были возведены еще
несколько крупных объектов для
обеспечения добычи и транспор-
та природного газа. Была по-
строена станция по охлаждению
газа (СОГ) с использованием
турбодетандерных агрегатов.
Это первый опыт по использова-
нию данной технологии на СОГ,
которая по сравнению с тради-
ционно применяемыми пропано-
выми колоннами отличается по-
вышенной эффективностью и
надежностью. 

Успешная реализация задач по
обустройству Песцового промыс-
ла, во многом обусловленная ори-
гинальными организационными и
инженерно-техническими реше-
ниями, позволила компании рас-

ширить круг объектов в рамках
этого вида деятельности. 

Так, в 2006 году были начаты
подготовительные работы по обу-
стройству объектов Бованенков-
ского и Харасавэйского нефтега-
зоконденсатных месторождений,
расположенных на полуострове
Ямал и принадлежащих стратеги-
ческой сырьевой базе «Газпрома». 

В 2008 году в соответствии с
инвестиционной программой хол-
динга ЗАО «Газпром инвест Юг»
приступило к строительству одно-
го из наиболее сложных в плане
технического осуществления про-
ектов — газопровода-отвода в
Республике Дагестан.

Непосредственно строитель-
ство магистрали велось с 2008-го

по 2010 год. Протяженность газо-
провода-отвода (Ду-300 мм) со-
ставила 48,2 км, в состав объекта
вошли также три автоматические

газораспределительные станции
и четыре радиорелейные станции
с антенными опорами. 

Проект уникален тем, что
строительство значительной ча-
сти газопровода велось на от-
метках, превышающих 2500 мет-
ров над уровнем моря, в трудно-

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

20 июня текущего года ЗАО «Газпром инвест Юг» отмечает свой
10-летний Юбилей. Компания является 100%-ным дочерним
обществом ОАО «Газпром», воплощая в жизнь крупномасштабные
проекты по строительству важнейших объектов газовой отрасли.
Начиная с 2007 года в соответствии с заключенным
инвестиционным договором с ОАО «Газпром» предприятие
осуществляет функции заказчика по объектам строительства и
реконструкции для газодобывающих, газоперерабатывающих и
газотранспортных предприятий ОАО «Газпром» в Центральном,
Уральском, Приволжском, Северо-Западном, Северо-
Кавказском и Южном регионах Российской Федерации…

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЮГ: 
СТРОЙКА В МАСШТАБАХ ГАЗПРОМА…

Сегодня в число 2463 объектов,
входящих в состав 106 строек
компании, включены и проекты
Олимпиады-2014
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доступных горных условиях, и
добраться к месту работ можно
было только по узким тропин-
кам. В скальных массивах фак-
тически по отвесным стенам че-
рез горные хребты и глубокие
ущелья пробивалась технологи-
ческая полка — трасса будущего
газопровода. На некоторых
участках прокладку полки можно
было осуществить только буро-
взрывным методом. 

В сооружении магистрали при-
няли участие 25 подрядных орга-
низаций, использовано свыше
150 единиц специальной техники
и технологического транспорта. В
целом на всех этапах строитель-

ства было задействовано свыше
1200 человек. 

Ну а сегодня ЗАО «Газпром ин-
вест Юг» участвует в строитель-
стве объектов Олимпиады ’2014.
Строительство газопровода-отво-
да на Джубгинскую ТЭС и строи-

тельство ГРС для газоснабжения
Кудепстинской ТЭС обеспечит
олимпийские объекты необходи-
мыми объемами природного газа.
Работа ведется в тесном сотруд-
ничестве с госкорпорацией
«Олимпстрой».

Миссия компании неразрывно связана с деятельностью глобальной
энергетической компании ОАО «Газпром». Общество выполняет круп-
номасштабные проекты по строительству важнейших объектов газовой
отрасли, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность России
и решая жизненно важную народнохозяйственную задачу по всеобщей
газификации страны.

Компания реализует газовые инвестиционные проекты по таким
направлениям, как строительство и реконструкция магистральных
газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных
станций, подземных хранилищ газа, объектов добычи и переработки
газа, компрессорных станций. Кроме того, предприятие занимается
строительством и реконструкцией объектов энергообеспечения, свя-
зи, инфраструктуры (котельные, очистные сооружения и т.д.). Вы-
полняются работы по реконструкции комплексов инженерно-техни-
ческих средств охраны и систем антитеррористической защиты объ-
ектов.

ЗАО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЮГ»: МИССИЯ

За пять последних лет объем освоения
капвложений в расчете на одного

работника в год увеличился почти в
три раза, с 44 млн рублей в 2007 году

до 120 млн в прошлом

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю работников ЗАО «Газпром инвест Юг» с 10-летием со дня
образования компании!

Для вас это не просто временной отрезок длиною в 10 лет, это годы колос-
сальной работы по созданию и развитию Общества как заказчика по строитель-
ству, реконструкции и техническому перевооружению объектов газовой промыш-
ленности. Структура компании сформирована в соответствии с основными на-
правлениями производственно-хозяйственной деятельности с учетом территори-
ального местонахождения сооружаемых объектов и включает 14 территориаль-
ных управлений.

ЗАО «Газпром инвест Юг» стало современной успешной компанией в системе
организаций ОАО «Газпром». Штат укомплектован высококвалифицированными
специалистами, в основном из числа работников эксплуатирующих организаций,
т.е. имеющими практический опыт работы в области капитального строительства.

ЗАО «Газпром инвест Юг» зарекомендовало себя как надежный партнер ОАО «Газпром». Ежегодно Общество
осуществляет реализацию от 80 до 150 инвестиционных проектов. Работниками Общества обеспечена органи-
зация проектирования и строительства на территориях 42 субъектов Российской Федерации. Перспективы раз-
вития Компании связаны с решением задач, реализация которых поможет достижению главной цели ОАО «Газ-
пром» — мирового энергетического лидерства.

Уважаемый коллеги, желаю всему коллективу ЗАО «Газпром инвест Юг» новых достижений в профессиональ-
ной деятельности, дальнейшего развития, успехов во всех ваших делах!

Член Правления, 
начальник Департамента инвестиций 
и строительства ОАО «Газпром», 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Газпром инвест Юг»                                                                                      Я.Я. Голко
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Организационная
структура

Создание единой организа-
ции-заказчика, сосредоточившей
в своих руках управление инве-
стиционными проектами в регио-
нах работы «Газпрома», позволи-

ло оптимизировать численность
работников по сравнению с чис-
ленностью 14 подразделений, вы-
полнявших аналогичные функции
в составе дочерних обществ.

Административно-управленче-
ский аппарат в Московской обла-
сти и территориальные управления

с дислокацией в местах располо-
жения эксплуатирующих предприя-
тий себя полностью оправдывают.

Экономия стала возможна за
счет организации и единого руко-
водства, и централизации служб,
осуществляющих функции про-

Только за последние два года (2010–2011) компанией введены в экс-
плуатацию 12 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 198
МВт, свыше 800 км газопроводов и отводов от них, 10 газораспредели-
тельных станций, вспомогательные объекты и системы на общую сумму
основных фондов более 82 млрд рублей.

ЗАО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЮГ» СЕГОДНЯ…

ЗАО «Газпром инвест Юг»: основные показатели, млн руб./чел. в год

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Объем капитальных вложений 43,6 50,5 41,2 65,8 120,1

Ввод основных фондов 8,8 14,3 39,6 44,3 51,1

Максимально возможное снижение
негативного воздействия на
окружающую среду — едва ли не самое
приоритетное направление
использования технологий

ЗАО «Газпром инвест Юг» — команда
профессионалов по реализации
инвестпроектов и соблюдению
параметров, заложенных в
директивных документах Инвестора

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю коллектив и ветеранов закрытого акционерного общества
«Газпром инвест Юг» со значительным событием — 10-летней годовщиной со дня
основания.

Общество образовано 20 июня 2002 года,  как 100% дочернее общество ОАО
«Газпром» и до 2007 года выполняло функции генерального подрядчика по строи-
тельству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту
объектов газовой промышленности.

Начиная с 2007 года ЗАО «Газпром инвест Юг» выполняет функции заказчика по
реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» по таким направлениям, как
строительство и реконструкция магистральных газопроводов, газопроводов-отводов
и газораспределительных станций, подземных хранилищ газа, объектов добычи и
переработки газа, компрессорных станций. Кроме того, реализуются проекты в сфе-
ре строительства и реконструкции объектов энергообеспечения и связи.

За последние 2 года (2010-2011) ЗАО «Газпром инвест Юг» обеспечен ввод в эксплуатацию 12-ти газопере-
качивающих агрегатов общей мощностью 198 МВт, свыше 800 км газопроводов и отводов от них, 10 газораспре-
делительных станций.

В настоящее время ведутся работы на объектах реконструкции Астраханского газового комплекса, техпере-
вооружения и реконструкции Бедно-Демьяновского, Степновского, Увязовского ПХГ, Удмуртского резервирующего
комплекса и многих других стройках.

Убежден в том, что ваш слаженный коллектив и впредь будет успешно справляться со всеми поставленными
задачами и впишет немало новых страниц в летопись российской газовой промышленности.

В этот знаменательный день горячо желаю всем труженикам ЗАО «Газпром инвест Юг» доброго здоровья,
счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в делах.

Первый заместитель начальника 
Департамента инвестиций 
и строительства ОАО «Газпром», 
заместитель председателя 
Совета директоров ЗАО «Газпром инвест Юг»                                                                       В.И. Соркин
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ектирования, подготовки про-
изводства, материально-техниче-
ского обеспечения, бухгалтерского
и налогового учета, экономическо-
го управления… 

Помимо этого, централизация
позволяет осуществлять не толь-
ко непрерывную оперативную
связь с территориальными управ-
лениями Компании и структурны-
ми подразделениями «Газпро-
ма», инспектирующими и надзор-
ными организациями федераль-
ного подчинения, но и эффектив-
но управлять реализацией инве-
стиционных проектов.

Экономика

Результатом производствен-
ной деятельности ЗАО «Газ-
пром инвест Юг» в 2007–2011
годах стала реализация от 80 до
150 инвестиционных проектов

ежегодно с положительной ди-
намикой основных показателей
эффективности — объема
освоения капитальных вложе-
ний и ввода в действие основ-
ных фондов.

За пять последних лет объем
освоения капвложений в расчете
на одного работника в год увели-
чился почти в три раза, с 44 млн
рублей в 2007 году до 120 млн
рублей в прошлом. А объем ввода
основных фондов на работника —
почти в шесть раз, с 9 млн до 
51 млн рублей.

При этом удельный вес стоимо-
сти услуг за выполнение функции
Заказчика в общем лимите капи-
тальных вложений постоянно сни-
жается (с 5,1% в 2007 году до
3,2% в 2011-м), поскольку на про-
тяжении последних лет темпы их
освоения значительно опережают
темпы роста численности работ-

ников при несущественном изме-
нении стоимости самих услуг в
расчете на одного работника.

Компанией разработаны меро-
приятия по снижению стоимости
затрат по услугам хранения, пе-
ревалки и перевозки оборудова-
ния и материалов. На предприя-
тии постоянно ведется работа по
оптимизации сроков и стоимости
строительства. 

Учет и контроль

В компании внедрена, поддер-
живается и непрерывно совер-
шенствуется интегрированная си-
стема менеджмента в стандарте
ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004,
СТО «Газпром» 9001-2006, обес-
печивающая гарантированное ка-
чество строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции и
технического перевооружения

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

20 июня 2012 года исполняется десять лет со дня образования
ЗАО «Газпром инвест Юг».

10 лет — хороший повод для подведения итогов деятельности
нашего Общества.

На данный момент с уверенностью можно констатировать: при-
нятое в июне 2002 года решение о создании 100%-ного дочернего
Общества ОАО «Газпром» доказало свою состоятельность и пер-
спективность. 

Спустя 10 лет можно уверенно сказать, что у ЗАО «Газпром ин-
вест Юг» есть свое лицо, свой особенный образ.

За прошедшее время коллективом нашей Компании продела-
на большая и плодотворная работа. Общество вносит существен-
ный вклад в повышение эффективности производственной дея-

тельности ОАО «Газпром», в укрепление его корпоративного статуса и инвестиционной при-
влекательности. 

Осознавая свою принадлежность к этому, испытываешь чувство гордости за наш коллектив.
И вчера, и сегодня успешность ЗАО «Газпром инвест Юг» — в людях.

Искренне благодарен вам за профессиональную плодотворную работу. Убежден, что наш
коллектив в полном объеме справится с решением поставленных перед ним ответственных задач
и приложит все необходимые усилия для внесения существенного вклада в развитие и повы-
шение эффективности деятельности ОАО «Газпром» как глобальной энергетической компании.

Позвольте поздравить вас с этим знаменательным юбилеем и пожелать вам крепкого здо-
ровья, бодрости, энергии, оптимизма и новых успехом в общей работе на благо процветания
России!

Генеральный директор
ЗАО «Газпром инвест Юг»                                                       М.А. Аксельрод
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объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса. 

Кроме того, «Газпром инвест
Юг» разработал и внедрил авто-
матизированную систему бюдже-
тирования, позволяющую осу-
ществлять жесткий контроль над
затратами и принимать оператив-
ные решения по их оптимизации,
а также автоматизированные си-
стемы бухгалтерского учета, де-
лопроизводства, учета договоров
и управления проектно-сметной
документацией. Наработаны ин-
формационные базы управления
проектами и ценообразования

объектов капитального строи-
тельства и реконструкции. 

Все это обеспечивает посто-
янный мониторинг, оперативное
принятие корректирующих мер и
определение необходимых пред-
упреждающих действий с учетом
идентифицированных опасно-
стей, экологических аспектов и
уровней рисков, обусловленных
деятельностью компании в соот-
ветствии с требованиями норма-
тивно-правовых актов.

Технологии

Общество использует уникаль-
ные технологии для реализации
строительно-монтажных и инжи-
ниринговых проектов на различ-
ных объектах. 

Максимально возможное сни-
жение негативного воздействия
на окружающую среду при реа-
лизации инвестиционных про-
ектов — едва ли не самое прио-
ритетное направлении использо-
вания технологий.

Специалисты компании, про-
шедшие специальное обучение в
системе экологического менедж-

мента, определяют значимые
экологические аспекты на объ-

ектах строительства еще на ста-
дии технического задания, пред-
проектных и проектных работ. 

При разработке проектно-смет-
ной документации ЗАО «Газпром
инвест Юг» находит конкретные ре-
шения вопросов, касающихся со-
хранения и улучшения состояния
окружающей среды. Так, в целях
предотвращения загрязнения воды
вместо гидроиспытаний компания
все чаще использует пневмоиспы-
тания, более щадящие в экологиче-
ском смысле. 

Уникален и проект строительства
газопровода в Дагестане на высоте
свыше 2500 метров над уровнем моря
в труднодоступных горных условиях

Еще в 2006 году были начаты
подготовительные работы по
обустройству стратегических объектов —
Бованенковского и 
Харасавэйского НГКМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Нашей компании ЗАО «Газпром инвест Юг» исполнилось 
10 лет. За этот период деятельности сделано очень и очень многое.

В чем секрет наших успехов? Он — в нас самих. 
Наши профессиональные достижения базируются на каждо-

дневном и напряженном труде всех без исключения работников
компании. Я не понаслышке знаю, как им подчас бывает нелегко.
Главная ценность нашей компании — это люди, уважаемые мои
друзья, соратники, коллеги. 

Только благодаря нашему сотрудничеству, нашей профессио-
нальной работе мы достигли тех высот, которые имеем сегодня.
Благодаря этому мы сможем решить серьезные задачи, стоящие
в настоящее время перед нашим Обществом. Мы будем идти впе-
ред, совершенствоваться дальше, реализовывая новые проекты. 

Я верю в яркие перспективы ЗАО «Газпром инвест Юг» как важной и неотъемлемой состав-
ляющей ОАО «Газпром» и российской экономики в целом. 

Успехов и ярких дат в нашей с вами профессиональной биографии!
С юбилеем, дорогие друзья!

Первый заместитель
генерального директора
ЗАО «Газпром инвест Юг»                                                     А.Н. Гончаренко

Спонсор номера




